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Решение о создании Регионального форума - Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной 
Азии принято на Второй Региональной Министерской Конференции чрезвычайных ведомств стран 

Центральной Азии, прошедшей в рамках Диалога «Центральная Азия плюс Япония» 
18-19 сентября 2014 года в городе Бишкек, Кыргызская Республика 
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              «Одобрено» 

 Решением Регионального форума-
Совещания глав чрезвычайных ведомств 
стран Центральной Азии  

             Протокол, от 27 апреля 2018 года  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о Региональном форуме - Совещании глав чрезвычайных ведомств  

 стран Центральной Азии  
 

Общие положения: 

Региональный форум - Совещание глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии создан в 
соответствии с итоговыми документами, принятыми в ходе региональных министерских конференций:  

 Региональной министерской конференции «Региональное сотрудничество в сфере снижения рисков 
бедствий в Центральной Азии», 16-18 октября 2013 года, г. Бишкек;  

 Второй Региональной министерской конференции чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии 
в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония», 18-19 сентября 2014 года, г. Бишкек; 

 Региональной Министерской конференции стран Центральной Азии и Южного Кавказа по снижению 
риска бедствий, 29-30 января 2015 года, г. Бишкек; 

 Региональной Министерской Конференции стран Центральной Азии по вопросам предупреждения и 
реагирования на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия, 24-25 ноября 2015 года, г. Ашхабад, 
Туркменистан; 

 Региональной Встречи Глав ведомств по чрезвычайным ситуациям стран Центральной Азии по 
снижению риска бедствий, 31 марта 2017 года, Душанбе, Таджикистан. 

Странами-участницами Регионального форума являются Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан. Региональный форум открыт для 
присоединения других стран.  

Региональный форум является вспомогательным механизмом по вопросам укрепления и развития 
регионального сотрудничества в сфере снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и действует в качестве постоянно действующей консультативной платформы.  

Региональный форум в своей деятельности руководствуется целями Соглашения между Республикой 
Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о 
сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций от 17 июля 1998 года 
и другими двусторонними и многосторонними межгосударственными и международными соглашениями 
в области снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Региональный форум в своей деятельности придерживается приоритетов и принципов Сендайской 
рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы, Целей в области устойчивого 
развития на период до 2030 года с учетом национальных законодательств и приоритетов, а также 
международных обязательств стран-участниц. 

Функции: 

Региональный форум осуществляет следующие функции:  

 содействие в реализации основных направлений развития регионального сотрудничества в сфере 
снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

 содействие в укреплении потенциала по снижению риска бедствий, предотвращению и 
реагированию на чрезвычайные ситуации на региональном и национальном уровнях;  

 сотрудничество с международными, правительственными и неправительственными организациями 
других стран с целью изучения передовых достижений и обмена опытом в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  
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 повышение квалификации экспертов и специалистов чрезвычайных ведомств путем содействия в 
организации и проведении обмена опытом, тренингов, курсов обучения, учений и других 
мероприятий;   

 выработка предложений и рекомендаций по рассмотрению и согласованию аналитических и 
методологических материалов, использованию международной терминологии;    

 поддержка научно-технических программ по предупреждению и исследованию причин и 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

Состав и права: 

В состав Регионального форума от каждой страны входит руководитель государственного органа, 
уполномоченного в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.   

Региональный форум правомочен принимать решения в пределах своей компетенции. В случае 
невозможности участия на заседании по уважительной причине какого-либо руководителя 
государственного органа, уполномоченного в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, его функции могут быть временно возложены на уполномоченного представителя 
соответствующей страны, о чем уведомляется Председатель Регионального форума. 

 Рабочие органы Регионального форума: 

Секретариатом Регионального форума является Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска 
стихийных бедствий в города Алматы.  

Рабочим органом Регионального форума является Рабочая группа Регионального форума.  

Председательство: 

Председательство в Региональном форуме осуществляется руководителем государственного органа, 
уполномоченного в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, представляющий 
страну, на территории которого проводится очередное заседание Регионального форума. 

Организация деятельности: 

Региональный форум организует свою деятельность на основе Планов мероприятий по реализации 
Рамочных основ   укрепления регионального сотрудничества стран Центральной Азии в сфере снижения 
рисков бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Заседания Регионального форума проводятся не реже 1 раза в 2 года.  

При невозможности проведения очередного заседания Регионального форума председательствующая 
сторона информирует об этом стран-участниц по дипломатическим каналам.  

Проект повестки дня и предложения о сроках проведения заседания рассылаются на согласование 
странам-участницам Регионального форума председательствующей стороной не позднее чем за три 
месяца до проведения заседания.   

Внеочередные заседания Регионального форума могут созываться по предложению одной или более 
стран-участниц. В этом случае инициирующая сторона направляет в письменной форме Председателю 
Регионального форума свое предложение, в котором сообщает о целях созыва внеочередного заседания, 
времени и месте его проведения, а также о предлагаемой повестке дня.   

Решения Регионального форума принимаются консенсусом. 

По итогам заседания Регионального форума оформляется Протокол.   

Расходы, связанные с участием национальных делегаций, покрываются за счет направляющей стороны 
или финансовой поддержки международных организаций.  

Принимающее государство создает необходимые условия для проведения заседания Регионального 
форума.   

Рабочим языком Регионального форума определяется русский язык. 
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА - СОВЕЩАНИЯ ГЛАВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

ВЕДОМСТВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
 

МЕРОПРИЯТИЕ 1 
 

ВСТРЕЧА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА - СОВЕЩАНИЯ ГЛАВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ВЕДОМСТВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ В РАМКАХ ДИАЛОГА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ПЛЮС ЯПОНИЯ» 
3-4 августа 2017 года, Центр по ЧС и СРБ г. Алматы, Республика Казахстан 

 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ - ПРОТОКОЛ  

Представители государственных органов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, 
Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в г. Алматы и 
международных организаций - участники Встречи Рабочей группы Регионального Форума - 
Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии,    

1. Рассмотрели, обсудили нижеуказанные проекты документов, решили, что ЦЧССРБ доработает их с 
учетом высказанных замечаний и предложений и направит на согласование по дипломатическим 
каналам до 15 сентября 2017 года: 

а) Рамочные основы укрепления регионального сотрудничества стран Центральной Азии в сфере 
снижения рисков бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

б) Положение о Региональном Форуме - Совещании глав государственных органов, 
уполномоченных в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций стран 
Центральной Азии; 

в) План мероприятий по реализации Рамочных основ укрепления регионального сотрудничества 
в сфере СРБ, предупреждения и ликвидации ЧС стран Центральной Азии на 2018-2020 гг.; 

г) Концепцию создания «Регионального Реестра национальных и международных специалистов - 
экспертов в области сейсмической, экологической, пожарной, радиационной, промышленной, 
гидрогеологической и других сферах безопасности»; 

д) Концепцию создания «Регионального Научно-Технического Совета по чрезвычайным 
ситуациям» (РНТС ЧС); 

е) Концепцию создания «Регионального Реестра сил и средств стран Центральной Азии с целью 
проведения аварийно-спасательных работ на их территории при возникновении 
крупномасштабных и трансграничных чрезвычайных ситуаций». 

2. Предложили очередные заседания Регионального Форума - Совещания глав государственных органов, 
уполномоченных в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций стран 
Центральной Азии в рамках Диалога «Центральная Азия плюс Япония» провести в 2018 году в 
Республике Казахстан, на базе Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных 
бедствий в городе Алматы, а в 2019 году в Кыргызской Республике. 

3. Согласились о проведении Встречи Рабочей группы в первом полугодии 2018 года с целью 
доработки проектов вышеуказанных документов до внесения их на рассмотрение Регионального 
Форума - Совещания глав государственных органов, уполномоченных в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций стран Центральной Азии в рамках Диалога «Центральная Азия 
плюс Япония».  

4. Обсудили и предложили придать: 

 Центру по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в городе Алматы - 
статус Секретариата, Регионального форума - Совещания глав государственных органов, 
уполномоченных в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций стран 
Центральной Азии; 

 Рабочей группе - статус рабочего органа Регионального форума - Совещания глав 
государственных органов, уполномоченных в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций стран Центральной Азии. 
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5. Ходатайствуют перед государственными органами, уполномоченными в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций стран Центральной Азии о рассмотрении и направлении в срок 
до 1 декабря 2017 года свои предложения по проектам документов, разработанным участниками 
Встречи Рабочей группы в Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий 
в городе Алматы для их обобщения и последующего внесения их на рассмотрение очередного 
Регионального Форума - Совещания глав государственных органов, уполномоченных в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций стран Центральной Азии в рамках Диалога 
«Центральная Азия плюс Япония». 

6. Выражают благодарность и признательность Правительству Японии и Программе Развития ООН в 
Кыргызской Республике за оказываемую техническую и финансовую поддержку мероприятий по 
укреплению регионального сотрудничества чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии в 
области снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках 
Диалога «Центральная Азия плюс Япония», а также Центру по чрезвычайным ситуациям и снижению 
риска стихийных бедствий в г. Алматы за организацию и проведение Встречи Рабочей группы 3-4 
августа 2017 года.  

 

МЕРОПРИЯТИЕ 2 
 

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ (ЭКСПЕРТОВ) РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА - СОВЕЩАНИЯ ГЛАВ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ВЕДОМСТВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В РАМКАХ ДИАЛОГА 

 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ПЛЮС ЯПОНИЯ» 
26 апреля 2018 года, Республика Казахстан, город Алматы 

Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ - ПРОТОКОЛ  

Рабочая группа (эксперты) Регионального Форума - Совещания глав чрезвычайных ведомств стран 
Центральной Азии, при участии экспертов Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска 
стихийных бедствий и Программы Развития ООН, 

Рассмотрели, обсудили, согласовали и предложили внести на рассмотрение Регионального Форума - 
Совещания глав чрезвычайных ведомств чрезвычайных ситуаций стран Центральной Азии,   

1. Проект «Положения о Региональном Форуме - Совещании глав чрезвычайных ведомств стран 
Центральной Азии». 

2. Проект «Рамочных основ укрепления регионального сотрудничества стран Центральной Азии в сфере 
снижения рисков бедствий, предупреждения и ликвидации ЧС». 

3. Проект «Плана мероприятий по реализации Рамочных основ укрепления регионального 
сотрудничества в сфере СРБ, предупреждения и ликвидации ЧС стран Центральной Азии на 2018-2020 
гг.». 
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4. Концепцию создания «Регионального Реестра национальных и международных специалистов - 
экспертов в области сейсмической, экологической, пожарной, радиационной, промышленной, 
гидрогеологической и других сферах безопасности». 

5. Концепцию создания «Регионального Научно-Технического Совета по чрезвычайным ситуациям». 

6. Концепцию создания «Регионального Реестра сил и средств стран Центральной Азии с целью 
проведения аварийно-спасательных работ на их территории при возникновении масштабных и 
трансграничных ЧС». 

7. Предложение о создании «Регионального механизма координации по реагированию на чрезвычайные 
ситуации масштабного и трансграничного характера». 

8. Проект совместного Заявления глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии об укреплении 
регионального сотрудничества в области снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, которое будет представлено делегацией Республики Казахстан на Второй 
Азиатской министерской конференции по снижению рисков бедствий, 2018 год, Улан-Батор, 
Монголия. 

9. Проект Итогового документа - Протокола Регионального Форума – Совещания глав чрезвычайных 
ведомств стран Центральной Азии, от 27 апреля 2018 года. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 3 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ - СОВЕЩАНИЕ ГЛАВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ВЕДОМСТВ  
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

27 апреля 2018 года, Республика Казахстан, город Алматы 
Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ – ПРОТОКОЛ 

Мы, главы делегаций и представители чрезвычайных ведомств Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан – 
участники Регионального Форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной 
Азии, 

Принимая во внимание,  
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 Подверженность территории региона, в котором проживает около 80 млн. человек, практически всем 
видам стихийных и техногенных бедствий, включая землетрясения, наводнения, оползни, грязевые 
потоки, сели, лавины, засухи, эпидемии, прорывы плотин и выбросы опасных веществ, 

 Существующие в странах региона тенденции увеличения масштабов негативных последствий 
стихийных бедствий, аварий и катастроф, повышения уязвимости людей к природным и техногенным 
угрозам, препятствующим более успешному осуществлению стратегий, программ и планов 
устойчивого развития, 

 Наличие рисков возникновения масштабных и трансграничных чрезвычайных ситуаций, последствия 
которых не всегда могут быть ликвидированы только силами и средствами одной страны,  

 Целесообразность дальнейшего укрепления региональном уровне механизмов реализации 
двусторонних и многосторонних межгосударственных Соглашений (Договоров) в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и международных стратегических 
программных документов ООН в области устойчивого развития, СРБ и ЧС, включая,  

o Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и 
Республикой Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (г. Чолпон-Ата, 17 июля 1998 года), 

o Цели устойчивого развития до 2030 года (ЦУР), Сендайскую рамочную программу по снижению 
риска бедствий на 2015-2030 гг., 

Намереваясь продолжить принятие мер по реализации итоговых документов,  

 Региональной министерской конференции «Региональное сотрудничество в сфере снижения рисков 
бедствий в Центральной Азии», 16-18 октября 2013 года, г. Бишкек, 

 Второй Региональной министерской конференции чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии в 
рамках Диалога «Центральная Азия плюс Япония», 18-19 сентября 2014 года, г. Бишкек, 

 Региональной министерской конференции стран Центральной Азии и Южного Кавказа по снижению 
риска бедствий, в рамках Диалога «Центральная Азия плюс Япония», 29-30 января 2015 года, г. Бишкек,  

 Региональной министерской конференции стран Центральной Азии по вопросам предупреждения и 
реагирования на чрезвычайные ситуации, в рамках Диалога «Центральная Азия плюс Япония», 24-25 
ноября 2015 года, г. Ашхабад, Туркменистан,   

 Региональной Встречи глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, 30-31 марта 2017 года, 
Душанбе, Таджикистан,  

В целях осуществления дальнейших действий по развитию и укреплению регионального и 
международного сотрудничества в области снижения риска бедствий, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в особенности масштабного и трансграничного характера, 

Одобрили: 

1. Положение о Региональном Форуме – Совещании глав чрезвычайных ведомств стран Центральной 
Азии. 

2. Рамочные основы укрепления регионального сотрудничества стран ЦА в сфере снижения рисков 
бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. План мероприятий по реализации Рамочных основ укрепления регионального сотрудничества в сфере 
СРБ, предупреждения и ликвидации ЧС стран ЦА на 2018-2020 гг. 

4. Концепцию создания «Регионального Реестра национальных и международных специалистов – 
экспертов в области сейсмической, экологической, пожарной, радиационной, промышленной, 
гидрогеологической и других сферах безопасности». 

5. Концепцию создания «Регионального Научно-Технического Совета по чрезвычайным ситуациям»; 

6. Концепцию создания «Регионального Реестра сил и средств стран Центральной Азии с целью 
проведения аварийно-спасательных работ на их территории при возникновении крупномасштабных 
и трансграничных чрезвычайных ситуаций». 

7. Предложение о проведении очередного Регионального Форума - Совещания чрезвычайных ведомств 
стран Центральной Азии в рамках Диалога «Центральная Азия плюс Япония» в 2019 году в Кыргызской 
Республике. 

Согласились дополнительно рассмотреть и проинформировать секретариат Регионального 
Форума о принятом решении по: 

1. Предложению о создании «Регионального механизма координации по реагированию на чрезвычайные 
ситуации масштабного и трансграничного характера». 
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2. Предложению Международной организации гражданской обороны (МОГО) о создании Региональной 
(Центрально- Азиатской) подсистемы Всемирной Сети центров по борьбе с катастрофами под эгидой 
Международного Центра мониторинга и координации (МЦМК) МОГО. 

3. Проекту Совместного Заявления глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии об укреплении 
регионального сотрудничества в области снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, которое будет представлено делегацией Республики Казахстан на Азиатской 
министерской конференции по снижению рисков бедствий, 2018 год, г. Улан-Батор, Монголия.  

Выражаем благодарность и признательность, 

Министерству внутренних дел Республики Казахстан и Центру по чрезвычайным ситуациям и снижению 
риска стихийных бедствий за радушное гостеприимство, организацию и проведение Регионального 
Форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, 

Программе развития ООН за оказываемую техническую и финансовую поддержку мероприятий по 
укреплению регионального сотрудничества чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии в области 
снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 

За Министерство внутренних дел Республики Казахстан                                                   Ю. Ильин 

За Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики                          А. Мамбетов 

За КЧС при Правительстве Республики Таджикистан                                                           Д. Махмадзода 

За Министерство обороны Туркменистана                                                                                  Р. Оразмамедов 

За Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан                  М. Мухитдинов 

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 4 
 

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА - СОВЕЩАНИЯ ГЛАВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
ВЕДОМСТВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В РАМКАХ ДИАЛОГА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ПЛЮС 

ЯПОНИЯ» 
1-2 ноября 2018 года, Республика Казахстан, город Алматы 

Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий  
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ - ПРОТОКОЛ  

Рабочая группа Регионального Форума - Совещания глав чрезвычайных ведомств стран 
Центральной Азии обсудила и предложила внести на рассмотрение Регионального Форума - 
Совещания глав чрезвычайных ведомств чрезвычайных ситуаций стран Центральной Азии: 

1. Проект Повестки дня очередного Регионального Форума - Совещания глав чрезвычайных ведомств 
стран Центральной Азии, планируемого к проведению в Кыргызской Республике в 2019 году. 

2. Проект «Положения о Региональном Реестре экспертов в сфере Гражданской защиты/обороны, 
снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации ЧС». 

3. Проект «Положения о Региональном научно-техническом совете по чрезвычайным ситуациям». 

4. Проект «Положения о Региональном Реестре сил и средств стран Центральной Азии для проведения 
аварийно-спасательных работ на их территории при возникновении ЧС». 

5. Проект «Положения о Региональном механизме координации по реагированию на чрезвычайные 
ситуации» и вопросов создания и обеспечения деятельности РМКРЧС». 

6. Проект «Регламента деятельности Рабочей группы Регионального форума - Совещания глав 
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии». 

Выражаем благодарность и признательность, 

Министерству внутренних дел Республики Казахстан и Центру по чрезвычайным ситуациям и снижению 
риска стихийных бедствий за радушное гостеприимство, организацию и проведение заседания Рабочей 
группы Регионального Форума - Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии  

Программе Развития ООН и Всемирному Банку за оказанную техническую поддержку в проведении 
заседания Рабочей группы Регионального Форума - Совещания глав чрезвычайных ведомств стран 
Центральной Азии. 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 5 
 

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА - СОВЕЩАНИЯ ГЛАВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
ВЕДОМСТВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В РАМКАХ ДИАЛОГА  

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ПЛЮС ЯПОНИЯ» 
11 июля 2019 года, Кыргызская Республика, город Бишкек 

 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ - ПРОТОКОЛ  

Рабочая группа Регионального Форума - Совещания глав чрезвычайных ведомств стран 
Центральной Азии, при участии представителей Секретариата Регионального Форума, рассмотрела 
и обсудила вопросы, выносимые на рассмотрение заседания Регионального Форума: 

1. Проект Положения о Региональном научно-техническом совете по чрезвычайным ситуациям. 

2. Проект Положения о Региональном Реестре экспертов в сфере Гражданской защиты/обороны, 
снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации ЧС. 

3. Проект Положения о Региональном Реестре сил и средств стран Центральной Азии для проведения 
аварийно-спасательных работ на их территории при возникновении ЧС». 

4. Проект Положения о Региональном механизме координации по реагированию на чрезвычайные 
ситуации. 

5. Проект Плана мероприятий (Дорожной карте) по реализации Рамочных основ укрепления 
регионального сотрудничества стран Центральной Азии в сфере снижения рисков бедствий, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы. 

Оказать поддержку и содействие в реализации Региональных программ и проектов по укреплению 
рисками стихийных бедствий в Центральной Азии, финансируемых донорскими агентствами и 
международными организациями.  

Обсудив вопросы, выносимые на рассмотрение заседания Регионального Форума рабочая группа 
предлагает: 
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1. Создать Региональный научно-технический совет по чрезвычайным ситуациям в качестве 
общественного экспертно-совещательного органа Регионального Форума – Совещания глав 
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, и поручить Секретариату Регионального Форума 
организовать его деятельность в соответствии с утвержденным Положением. 

             В этих целях:  

 Чрезвычайным ведомствам стран Центральной Азии до 1 сентября 2019 года представить  
в Секретариат Регионального форума кандидатуры национальных специалистов – экспертов для 
включения в состав Регионального научно-технического совета по чрезвычайным ситуациям; 

 Секретариату Регионального форума оказать поддержку в организационно-техническом 
обеспечении деятельности Регионального совета по ЧС в рамках реализации региональных 
программ и проектов в сфере СРБ и ЧС и проведении первого (организационного) заседания 
Регионального научно-технического совета по чрезвычайным ситуациям в ноябре 2019 года. 

2. Сформировать Региональный Реестр экспертов в сфере Гражданской защиты/обороны, снижения 
риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Поручить Секретариату Регионального форума организовать соответствующую работу по 
формированию Регионального Реестра экспертов по ЧС и вовлечению национальных и 
международных экспертов к реализации региональных научно-технических программ, проектов в 
области снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Сформировать Региональный Реестр сил и средств стран Центральной Азии для проведения аварийно-
спасательных работ на их территории при возникновении ЧС. 

В этих целях, чрезвычайным ведомствам стран Центральной Азии до 1 сентября 2019 года   
представить в Секретариат Регионального форума перечень национальных аварийно-
спасательных подразделений постоянной готовности, подлежащих включению в состав 
Регионального реестра сил и средств стран Центральной Азии для проведения аварийно-
спасательных работ на их территории при возникновении ЧС согласно приложению 1. 

4. Принять за основу разработанный Проект Положения о Региональном механизме координации по 
реагированию на чрезвычайные ситуации:  

            В этих целях: 

 Секретариату Регионального Форума доработать проект Положения с учетом замечаний и 
предложений и до 20 августа 2019 года направить на согласование чрезвычайным ведомствам 
стран Центральной Азии; 

 Внести на рассмотрение очередного Регионального Форума – Совещания глав чрезвычайных 
ведомств стран Центральной Азии согласованный проект Положения.  

5. Поручить Секретариату Регионального форума внести вопрос о проведении Регионального учения 
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии по применению сил и средств для проведения 
аварийно-спасательных работ на их территории при возникновении ЧС трансграничного характера 
на рассмотрение после утверждения Положения о Региональном механизме координации по 
реагированию на чрезвычайные ситуации.  

6. Секретариату Регионального форума разработать проект концепции применения (совместного 
применения полетных данных) чрезвычайными ведомствами стран Центральной Азии беспилотных 
летательных аппаратов.  

7. Одобрить План мероприятий (Дорожной карте) по реализации Рамочных основ укрепления 
регионального сотрудничества стран Центральной Азии в сфере снижения рисков бедствий, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы. 

8. Проработать вопрос проведения очередного Регионального Форума – Совещания глав чрезвычайных 
ведомств стран Центральной Азии в 2020 (или 2021) году в Республике Узбекистан. 

9. Чрезвычайным ведомствам стран Центральной Азии оказать поддержку и содействие в реализации 
Региональных программ и проектов по управлению рисками стихийных бедствий в Центральной 
Азии, финансируемых донорскими агентствами и международными организациями.  
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МЕРОПРИЯТИЕ 6 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ - СОВЕЩАНИЕ ГЛАВ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ВЕДОМСТВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
12 июля 2019 года, Кыргызская Республика, город Бишкек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ - ПРОТОКОЛ  

Мы, главы делегаций чрезвычайных ведомств Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан – участники Регионального 
Форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, 

признавая, что страны региона в настоящее время сталкиваются с проблемами увеличения масштабов 
негативных последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, повышением уязвимости людей к 
природным и техногенным угрозам, которые возрастают вследствие появления новых вызовов, включая 
климатические изменения, 

учитывая наличие рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, которые не всегда могут быть 
ликвидированы силами и средствами одной страны, 

сознавая, что укрепление регионального и международного сотрудничества в области снижения риска 
бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет содействовать усилению 
устойчивости, повышению благосостояния и укреплению безопасности стран Центральной Азии, 

поддерживая усилия Организации Объединенных Наций и других международных и 
неправительственных организаций в области снижения риска бедствий, оказания международной 
помощи в случае чрезвычайных ситуаций, исходя из глобальных Целей устойчивого развития до 2030 
года, приоритетов и принципов Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-
2030 гг., 

высоко оценивая вклад Правительства Японии и ПРООН в укрепление регионального сотрудничества 
стран Центральной Азии в рамках Диалога «Центральная Азия плюс Япония», 

в целях принятия дальнеи ших мер по развитию и укреплению регионального и международного 
сотрудничества, совершенствованию институциональных основ реализации вступивших в силу 
двусторонних и многосторонних межгосударственных и межправительственных международных 
договоров (соглашений), созданию устойчивых механизмов снижения риска бедствий, усиления 
готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, 

Утвердили: 

1. Положение о Региональном научно-техническом совете по чрезвычайным ситуациям. 

2. Положение о Региональном Реестре экспертов в сфере Гражданской защиты/обороны, снижения 
риска бедствий, предупреждения и ликвидации ЧС. 

3. Положение о Региональном реестре сил и средств стран Центральной Азии для проведения аварийно-
спасательных работ на их территории при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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4. План мероприятий (Дорожную карту) по реализации Рамочных основ укрепления регионального 
сотрудничества стран Центральной Азии в сфере снижения рисков бедствий, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы. 

Приняли решение: 

1. Образовать Региональный научно-технический совет по чрезвычайным ситуациям в качестве 
общественного экспертно-совещательного органа Регионального форума - Совещания глав 
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, и поручить Секретариату Регионального форума 
организовать его деятельность в соответствии с утвержденным Положением. 

В этих целях:  

 Чрезвычайным ведомствам стран Центральной Азии до 1 сентября 2019 года представить  
в Секретариат Регионального форума кандидатуры национальных специалистов – экспертов для 
включения в состав Регионального научно-технического совета по чрезвычайным ситуациям; 

 Секретариату Регионального форума оказать поддержку в организационно-техническом 
обеспечении деятельности Регионального совета по ЧС в рамках реализации Региональных 
программ и проектов в сфере СРБ и ЧС и проведении первого (организационного) заседания 
Регионального научно-технического совета по чрезвычайным ситуациям в ноябре 2019 года. 

2. Сформировать Региональный Реестр экспертов в сфере Гражданской защиты/обороны, снижения 
риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

      В этих целях, Секретариату Регионального форума организовать соответствующую работу по 
формированию Регионального Реестра экспертов по ЧС и вовлечению национальных и международных 
экспертов к реализации региональных научно-технических программ, проектов в области снижения 
риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Сформировать Региональный Реестр сил и средств стран Центральной Азии для проведения аварийно-
спасательных работ на их территории при возникновении ЧС. 

       В этих целях, чрезвычайным ведомствам стран Центральной Азии до 1 сентября 2019 года   
представить в Секретариат Регионального форума перечень национальных аварийно-спасательных 
подразделений постоянной готовности, подлежащих включению в состав Регионального реестра сил 
и средств стран Центральной Азии для проведения аварийно-спасательных работ на их территории 
при возникновении ЧС согласно приложению 1. 

4. Секретариату Регионального форума разработать проект концепции применения (совместного 
применения полетных данных) чрезвычайными ведомствами стран Центральной Азии беспилотных 
летательных аппаратов.  

5. Одобрить План мероприятий (Дорожную карту) по реализации Рамочных основ укрепления 
регионального сотрудничества стран Центральной Азии в сфере снижения рисков бедствий, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы.  

6. Проработать вопрос проведения очередного Регионального форума- Совещания глав чрезвычайных 
ведомств стран Центральной Азии в 2020 (или 2021) году в Республике Узбекистан. 

7. Чрезвычайным ведомствам стран Центральной Азии оказать поддержку и содействие в реализации 
Региональных программ и проектов по управлению рисками стихийных бедствий в Центральной Азии, 
финансируемых донорскими агентствами и международными организациями.  

ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ  

Правительству Кыргызской Республики за радушное гостеприимство, организацию и проведение 
Регионального Форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии,  

Правительству Японии и Программе Развития ООН, Всемирному Банку за оказываемую техническую и 
финансовую поддержку мероприятий по укреплению регионального сотрудничества чрезвычайных 
ведомств стран Центральной Азии в области снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

За Министерство внутренних дел Республики Казахстан                                                                    Ю. Ильин 

За Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики                                                   Н. Мырзахмедов 

За Комитет по чрезвычайным ситуациям при Правительстве Республики Таджикистан     М. Салимзода 

За Министерство обороны Туркменистана                                                                                                  М. Аннагурдов 

За Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан                                       А. Кулдашев 

 


